
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАРАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

140600, г. Зарайск, ул. Советская, д. 17/56                                                Тел/Факс:(496) (66) 2-52-44 
 

 

Исп.: Лапшина Л.В, 

Тел.: 2-52-44 

 

П Р И К А З 

 

О проведении диагностического 

тестирования для выпускников IX и XI(XII)  

классов образовательных учреждений на 

территории Зарайского муниципального района 

в 2016-2017 году. 

 

№903  от  1.11.2016 года 

 

      С  целью апробации технологии проведения государственной итоговой аттестации в формах 

ОГЭ, ЕГЭ, предварительной оценки качества учебных достижений выпускников 9-х и 11-х 

классов общеобразовательных учреждений Зарайского муниципального района, их моральной и 

психологической подготовки к предстоящей государственной итоговой аттестации и в рамках 

плана подготовки к ГИА 

приказываю: 

 

1. Провести диагностическое тестирование (далее тестирование) для выпускников IX и XI 

(XII) классов образовательных учреждений на территории Зарайского муниципального 

района в следующие сроки:   

№№ 

пп 

Дата проведения Наименование предмета 

9 класс 11 класс 

1 22 января 2017 года. Математика  Русский язык  

2 29 января 2017 года Русский язык Математика 

(профильный уровень) 

3 5 февраля 2017 года Обществознание  

 

Математика (базовый 

уровень) 

4 12 февраля 2017 Биология  Физика  

5 19 февраля 2017 География  Обществознание  

2. Утвердить Положение о тестировании (приложение №1). 

3. Всем руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Проинформировать учащихся 9, 11 классов и их родителей (законных представителей) о 

формах подготовки к ГИА, а также о добровольности участия в  тестировании – до 

20.11.2016; 

3.2. Довести до сведения родителей и обучающихся регламент работ для организации и 

проведения тестирования (приложение 2); 

3.3. Определить ответственного родителя от класса для заключения договоров с ООО 
«Гамма». 

4. Назначить муниципальным координатором Лапшину Л.В., начальника отдела по работе с 

образовательными учреждениями, возложить на нее ответственность за подготовку и 

проведение тестирования в Зарайском муниципальном районе. 

5. Лапшиной Л.В.: 

5.1. Провести собрание с ответственными родителями и разъяснить порядок проведения 

тестирования – до 8.12.2016; 

5.2. Оказать помощь в подготовке документов для проведения тестирования.  

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Прокофьеву Е.Н., заместителя начальника 

управления    образования.                                                                                                                                     
                                                                  

Начальник управления  образования: В.Б.Комм 



 

 

Приложение №1 

приказу  по управлению образования  

от  1.11.2016 г. №903 

                                                                                                                                                                    

Положение о проведении 

диагностического тестирования в форме единого государственного экзамена, основного 

государственного экзамена 

в Зарайском муниципальном районе в 2016/2017 учебном году. 

1. Общие положения. 

Диагностическое тестирование (далее тестирование) проводится по материалам 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования». Материалы отвечают требованиям   спецификаций 

контрольно-измерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации в 

2017 году.   

Цели и задачи проведения тестирования:  
- Ознакомить выпускников с организацией и технологией проведения ГИА в 2017г. 

-  ознакомить с контрольными измерительными материалами (КИМ). 

-  научить процедуре заполнения бланков по технологии проведения ЕГЭ, ОГЭ. 

-  психологически подготовить выпускника к тестовой форме сдачи экзамена. 

- по результатам  тестирования отработать с учащимися все допущенные ими ошибки 

и сделать вывод, на какие разделы школьной программы им следует обратить  

внимание. 

     Организаторы проекта: 

1. Родители учащихся при поддержке управления образования администрации Зарайского 

муниципального района, осуществляющее организацию и проведение тестирования на 

территории муниципального образования (далее Заказчик). 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Гамма» (далее – Исполнитель).  

3. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр 

тестирования» Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее – 

ФГБУ ФЦТ). 

2. Процедура проведения экзамена.  

2.1.Тестирование  состоит из следующих этапов:  

 Проведение тестирования будет проходить в соответствии с технологией и правилами 

проведения ГИА в 2017 г. 

 Анализ. По результатам тестирования учителя - предметники проводят с участниками 
тестирования работу над ошибками, дают дополнительные рекомендации и советы 

ученикам и родителям.   

2.2.Участие в тестировании.  

 Тестирование проводится строго на ДОБРОВОЛЬНОЙ основе в рамках 
дополнительных платных образовательных услуг (за счет средств учащегося). 

Стоимость участия для выпускников 11 классов – 950 рублей за каждый экзамен, для 

выпускников 9 классов – 750 рублей. 

 К тестированию допускаются выпускники, оплатившие участие в тестировании. 
2.3. Экзаменационные материалы. 

 Для тестирования будут использоваться комплекты экзаменационных материалов (которые 
включают в себя бланки ответов, регистрационные листы и контрольно- измерительные 

материалы), предоставляемые ФГБУ «Федеральным центром тестирования». 

 Тестирование будет проводиться по 5 общеобразовательным предметам. 
2.4. Технология проведения  тестирования регламентируется: 

 Порядком  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования; 

 Письмом Рособрнадзора от 25.12.2015 №01-311/10-01 «О направлении уточненных редакций 
методических документов, рекомендуемых к использованию при организации и проведении 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году» 

4. Организация тестирования 



4.1. Управление образования администрации Зарайского муниципального района: 
  Организует проведение тестирования на территории Зарайского муниципального района;  

 Предоставляет Исполнителю количественный состав участников тестирования (по каждому 

предмету); 

 Предоставляет Исполнителю схему организации пунктов проведения экзаменов (с 
указанием количества участников тестирования по каждому образовательному 

учреждению); 

 Оказывают содействие в формировании состава предметных комиссий для проверки 
заданий части «С» выпускников; 

 Предоставляет Исполнителю бланки ответов после проведения экзамена;  

 Получает у Исполнителя экзаменационные материалы, протоколы результатов, бланки 
ответов, критерии оценок; 

 Доводит до сведения учащихся результаты экзаменов (в течение 11 календарных дней со 
дня проведения экзамена).  

4.2. Родители обучающихся (Заказчики) 

 Составляют смету расходов на проведение тестирования . 

 Заключают договора с юридическими и физическими лицами, задействованными в 
организации и проведении тестирования, производят с ними расчѐты. 

4.3.Общеобразовательные учреждения: 

 Предоставляют в управление образования сведения по количественному и списочному 
составу участников тестирования (по каждому предмету); 

 Информируют учащихся и их родителей об условиях, месте и времени проведения 
тестирования; 

 Организуют сопровождение и подвоз учащихся  в пункт проведения экзамена (ППЭ); 

 Доводят до сведения учащихся результаты экзаменов, прорабатывают с учащимися все 
допущенные ими ошибки; 

4.4. Общество с ограниченной ответственностью «Гамма» (далее – Исполнитель): 

 Обрабатывает заявки, полученные от муниципальных органов управления образованием, 
направляет ФГБУ ФЦТ заявку на КИМ по утвержденной форме; 

 Приобретает расходные материалы, проводят техническое обслуживание существующего 

оборудования и программного обеспечения для обеспечения бесперебойной поддержки 

проведения тестирования;  

 Проводит подготовку информационных и инструктивных материалов для организации и 
проведения тестирования; 

 Формирует состав предметных комиссий для проверки заданий части «С»; 

 Организует информационное взаимодействие с ФГБУ ФЦТ по вопросам технологического 

характера (предоставление комплектов экзаменационных материалов, формат обмена 
информацией и др.); 

 Проводит технологическую машинную обработку заполненных экзаменационных бланков, 

верификацию полученных данных; 

 Проводит консультации по вопросам организации работы в пунктах проведения экзаменов, 
осуществляет постоянную поддержку по всем вопросам, связанным с организацией и 

проведением тестирования по телефонам и электронной почте; 

 Организует проверку заданий «С» подготовленными учителями-предметниками; 

 После проведения каждого тестирования предоставляет ФГБУ ФЦТ данные первичной 

обработки; 

 Передает Заказчику контрольно-измерительные материалы, протоколы результатов 
тестирования, критерии оценок, копии бланков ответов; 

 Готовит договор с ФГБУ ФЦТ, проводит с ним расчеты. 
 4.5. ФГБУ «Федеральный центр тестирования» Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (далее – ФГБУ ФЦТ): 

 Предоставляет Исполнителю комплекты экзаменационных материалов (варианты КИМ, бланки 

ответов, регистрационные листы) в количестве, определенном в соответствии с заявкой; 

 Предоставляет Исполнителю критерии оценки заданий «С» по заявленным предметам; 

 



Приложение 2 к приказу                                                                       
по управлению образования администрации 

Зарайского муниципального района 

от 1.11.2016 года  №903 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТ 

по организации и проведению  

Диагностического тестирования в рамках подготовки учащихся 9, 11(12) классов к 

Государственной итоговой аттестации  

1. Доведение информации до учащихся и родителей (законных представителей) в устной форме 

– до 20.11.2016 г. 

2. Сбор  данных и обработка о количестве участников тестирования -  до 8.12.2016 г. 

3. Вывесить информацию о порядке проведения тестирования для родителей (законных 

представителей) на стенде, сайте – до 20.11.2016 г. 

4. Провести родительские собрания с родителями (законными представителями) учащихся 9, 11 

классов и под роспись ознакомить их с порядком проведения тестирования, целью его 

проведения, стоимостью участия – до 20.11.2016г. 

5. Выбрать одного родителя (законного представителя) представителем для совместной 

деятельности по реализации  социально значимой программы «Организация и проведение 

тренировочного тестирования для учащихся 9, 11(12)-х классов для учащихся 

образовательных учреждений Зарайского муниципального района Московской области с 19 

января по 19 февраля 2017 года по всем предметам» и ведения финансовых вопросов 

(заключение договоров, сбора денежных средств и их передачу в соответствии с договором) – 

до 25.11.2016г. 

6. Информацию о представителе – ФИО, паспортные данные, прописка – передать в управление 

образования – до 25.11.2016 

7. Провести собрание с представителями образовательных учреждений, заключение договоров – 

8.12.2016 года в 17.15 в МБОУ «Средняя школа №1». 

8. Выбранным представителям осуществить сбор денежных средств  в соответствии с договором 

– до 8.12.2016  

Для справки: Заключение договоров с родителями не является обязательным: информация о 

порядке проведения диагностического тестирования, которая вывешивается в школе или иным 

способом доводится до сведения учащихся и их родителей, а также факт выдачи квитанции для 

оплаты вкупе квалифицируется как ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА. Если квитанция оплачена, значит,  

условия приняты и сделка заключена.   

9. Передача уточненных списков участников диагностического тестирования в РЦОИ – 

12.12.2016 

10. Получение материалов (в комплект входят бланки с тестовыми заданиями (КИМы), бланки 

ответов к ним, регистрационные бланки и др.) для проведения тестирования – в соответствии 

с графиком с 14 января по 19 февраля 2017 года. 

11. Проведение диагностического тестирования – 19,26.01.2017, 5,12,19.02.2017 г. 

12. Анализ работ, отчет о расходовании денежных средств перед родителями – до 28.02.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


